ОБ ЭТОМ НЕ ЗНАЮТ УЧЁНЫЕ, ИССЛЕДОВАТЕЛИ И ЭКСПЕРТЫ ВСЕГО МИРА:
ТАЙНЫ ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ (О КОСМИЧЕСКОЙ ПРАРОДИНЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА)

«КЛЮЧ К ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, или О ЧЁМ УМОЛЧАЛИ ВАНГА И
НОСТРАДАМУС» (книга-сенсация, 2010):
http://shkola-shar.com/klyuch-k-istorii-chelovechestva-ili-o-chem-u/

Цитата (стр. 92-95):
«По нашему мнению, ученые грубо ошибаются, считая, будто в китайской,
древнеиндийской и некоторых других Традициях поклонение Полярной звезде возникло
лишь по той «простой» причине, что на нее в последнее тысячелетие оказалась направлена
Земная ось и, как результат, она служила надежным ориентиром для путешественников и
мореплавателей.
Мы заявляем, что во всех этих Традициях речь идет именно о Полярной звезде
Малой медведицы, а не о какой-либо другой, и свою точку зрения обосновываем тем
фактом, что Знания этих Традиций идут из глубин тысячелетий!
Древние Традиции возникли не сейчас!!!
И даже не сотни лет назад!!!
По нашей оценке, они существуют уже более 12 тысячелетий, передавая из
поколение в поколение «осколки» Высших Знаний, которыми когда-то обладали наши
далекие космические Предки.
Если рассматривать только древнеиндийскую Ведическую Традицию, то даже
приблизительная оценка содержания «Ригведы» позволяет датировать время ее создания
10 тысячелетием до н.э.
Мы утверждаем:
Первая общепланетарная Катастрофа
произошла около 12 тысяч лет назад!!!
Но на основании чего мы делаем столь точный «числовой вывод»?! Если вы знакомы с
нашей книгой «Ключи силы для супермена. От Войн Богов к современным техникам
рукопашного боя», то уже знаете о Сути одного из наших фундаментальных Открытий
– до (!) Катастрофы прецессии Земной оси не было, а ось нашей Планеты была
направлена на Северный полюс эклиптики. Затем, после Общепланетарной
Катастрофы (т.е. когда «образовалась» Луна), Земной шар получил мощный внешний
ударный «толчок», который привел нашу Планету в неустойчивое состояние. Земля (как
массивный гироскоп) потеряла равновесие и начала постепенно «опрокидываться на
бок», причем мы показываем (а точнее – доказываем!), что траектория, описываемая
осью Земного шара имеет спиралевидный (а не круговой!!!) характер.
Время «образования» Луны (со всеми вытекающими глобальными последствиями!)
является одним из важнейших коАнов Шарведы, разгадке которого будут у нас
посвящены отдельные публикации! Поэтому если учесть период так называемой
«круговой прецессии» (равный приблизительно 26 тысячам лет!), то можно
ориентировочно рассчитать «время разворачивания спирали» Земной оси – это будет

половина цикла «круговой прецессии». Действительно, если разделить длительность
цикла прецессии пополам, то мы получим цифру, равную 13 тысячам лет. Однако эта
цифра, по нашей оценке, должна быть скорректирована с учетом того, что траектория
«разворачивания» (или «раскручивания») Земной оси является частью «расходящейся
спирали», а следовательно, имеет меньшую продолжительность. Чтобы получить более
точные цифры необходимо провести соответствующее компьютерное моделирование.
Если теперь учесть открытый (и уже доказанный!) нами факт отсутствия наклона
Земной оси до (!) Первой общепланетарной Катастрофы, становится понятно, почему в
древнекитайской, древнеиндийской и многих других Традициях народов Мира Полярная
звезда (которая в те времена была видна намного выше над горизонтом) была
единственной (или истинной) Полярной звездой, т.е. альфа Малой медведицы.
Многие исследователи справедливо отмечали, что надо обладать чрезвычайно
богатой фантазией, чтобы увидеть в расположении звезд Малой и Большой медведиц
нечто похожее на изображение «медведя»!!!
Созвездия Большой и Малой медведиц
абсолютно не похожи на изображение животного,
известного под названием «медведь»!!!
В лучшем случае их можно было сравнить с «ковшом», или с «повозкой», поэтому не
поленитесь заглянуть в атласы Звездного неба, чтобы убедиться в этом!
Мы предлагаем рассмотреть древнегреческое слово «арктос», которым наши
языческие Предки называли «медведицу», с точки зрения «некорректной» этимологии
ШАР. Например, как пишет Айзек Азимов в книге «Слова и мифы» (изд-во «Б.С.Г.ПРЕСС», Москва, 2002 год): «Одна из звезд Малой Медведицы зовется Полярной.
Древние греки знали, что когда направляешься на север, она как бы поднимается все выше
и выше, а вместе с ней поднимаются обе Медведицы. По-гречески "медведь" – arktos,
поэтому северные регионы стали именоваться арктическими» (стр. 67).

ПРОДОЛЖЕНИЕ:
Мы утверждаем, что «нерусское» слово «арктос» означает буквально «ар-кто-с», или,
с учетом открытого нами правила переноса союзов, местоимений или предлогов, –
«кто с ар(иями)»!!! Наша расшифровка однозначно указывает на тот факт, что созвездие
Малой Медведицы являлось космическим Истоком Великой арийской Цивилизации, о
чем мы уже рассказывали в книге «Откуда прилетели Боги».
Встречается также греческое название «Киносура», которое мы расшифровываем
как… «Кин(утое) Сурья», что косвенно указывает на изначальные Истоки нашей
космической Цивилизации (т.е. «покинутое Солнце»)! Вот как описывает созвездия
Северного полушария Арат, греческий поэт и философ. Цитируем книгу «Арат. Явления»
(Пер. с древнегреческого К. А. Богданов, Издательство «Алетейя», Санкт-Петербург, 2000
год):
«Сам же Кефей позади за Медведицей Меньшей кружится –
За Киносурою. Будто он обе руки простирает.
От окончанья хвоста Киносуры к ногам двум Кефея,
как меж стопами его – одинаковое расстоянье.
А от Кефея поодаль, у пояса, сможешь увидеть,
Как, повернувшись главою, огромный Дракон изогнулся» (стр. 67).

Приведем также нашу расшифровку названия Полярной звезды, которой до сих пор
поклоняются в среде высоких брахманских каст Западной Индии. Эту звезду они называли
«Дхрува»! Как вы думаете, что означает столь странное название?!
Что означает слово «Дхрува»?!
С учетом открытой нами мутации корней Праязыка, мы расшифровываем это слово
как «д(а)х-ру-ба», что означает «Сияющая Душа Ра» (или «Звезда Души Ра»). Поясним,
что на санскрите слово «дах» («dah») означает «сиять», «гореть», и, как мы уже
показывали, «Ру» – это «Ра», а согласные «б» и «в» являются парными, что нередко
приводит к их взаимной фонетической трансформации. Вспомните также нашу
расшифровку слова «Гуру», которым обозначается «Учитель», или «Духовный
Наставник».
В Индии, как пишет Н. Р. Ершова в своей книге «Русский север – прародина индославов», до сих пор «в среде ряда высоких каст Западной Индии сохраняется традиция,
предписывающая новобрачным совершать после свадьбы обряд поклонения Дхруве, без
благословения которой их брак как бы не обретает полноты» (стр. 117). Как вы понимаете,
этот обычай появился не случайно, так как только Боги могли дать благословение на
брачный союз для своих прямых потомков, живущих здесь, на Земле, и недаром
говориться, что браки заключаются не на Земле, а на Небесах!
По нашему мнению, специалисты высказывают совершенно ошибочное мнение
относительно причин поклонения созвездию Малой медведицы (и соответственно
Полярной звезде) в древнеиндийской Традиции, ведь эта звезда практически не видна с тех
широт, где сохранился культ ее почитания!
Неужели наши Предки могли ошибаться,
путая эту звезду с какой-либо другой?!
Вот что пишет об этом Н. Р. Гусева в своей книге «Русские сквозь тысячелетия.
Арктическая теория» (изд-во «Белые Альвы», Москва, 2007 год): «Ведическое название
Дхрува, переводимое как «Полярная звезда», видимо, и относилось не к Полярной (альфа
М. Медведицы), а к альфе Дракона или даже к альфе Лиры – Веги» (стр. 38). Подобные
выводы делаются на основании научных расчетов с учетом прецессии Земной оси, тогда
как мы уже показывали, что изначально прецессии не было!!!
Наше Открытие позволяет по-другому взглянуть на многие проблемы, так как
ученые явно недооценивают уровень Знаний наших Великих Предков – тех, кому удалось
выжить после ужасной глобальной Катастрофы.
Мы утверждаем, что в древнеарийской Традиции не случайно (!) сохранилось
«воспоминание» о Полярной Прародине Человечества (только не путайте с
Приполярьем нашей Планеты!!!), и в главе «Расшифровка главных коАнов Шарведы» мы
наглядно покажем, каким образом ориентация шахт и коридоров Великой пирамиды (на
плато Гиза) была связана с Центрами космической Працивилизации» (конец цитаты)

ДОПОЛНЕНИЕ:
ОБ ОШИБОЧНОСТИ ТЕОРИИ «АРКТИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ АРИЕВ»:
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2016/08/OB-OSHIBOCHNOSTI-TEORIIARKTICHESKOGO-PROISKHOZHDENIYA-ARIEV.pdf

ОБ ИСТИННОМ ПРЕДНАЗНАЧЕНИИ ДРЕВНИХ ПИРАМИД:
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2016/08/OB-ISTINNOM-PREDNAZNACHENIIDREVNIKH-PIRAMID.pdf
ШАР-ИСТОРИЯ, или КАК ВСЁ БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ:
http://shkola-shar.com/

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины
Москва, Россия

